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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет психологии
приглашает вас принять участие в работе
XXII Международной научной конференции молодых ученых
«Психология XXI века: Психология как наука, искусство и призвание»,
которая состоится 23-25 апреля 2018 года.
Посвящается 50-летию кафедры социальной психологии
Цель конференции: анализ актуальных проблем современной психологии как научного
знания, перспектива будущего профессионального роста и реализации призвания
личности.
Направления работы конференции:
1. Психология рискованного и отклоняющегося поведения.
2. Психология здоровья и психологического благополучия.
3. Психология личности в современном мире.
4. Жизненный стиль и профессиональная карьера.
5. Психология межличностных отношений.
6. Психология семьи и детско-родительских отношений.
7. Социальный капитал как ресурс системного развития.
8. Межкультурные, междисциплинарные и социальные исследования в психологии.
9. Цифровое поведение личности, современные технологии психологических
исследований.
10. Психология развития.
11. Проблемы макросоциальной психологии.
12. Нейронауки и социально-психологическая практика.
13. Когнитивная психология.
14. Психология спорта и физической культуры: актуальные проблемы.
15. Человек в образовании.
16. Инновационные подходы в психологии образовании.
17. Психическое здоровье матери и ребенка в практике психологического
консультирования.
18. Личность человека с ограниченными возможностями здоровья как реабилитационный
ресурс.
19. Психологическое сопровождение в профессиональном развитии.
20. Психотравматизация и ее последствия.
21. Актуальные направления современных психологических исследований (на английском
языке).
22. Psychological counselling and supervision
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Сборник трудов конференции предполагается издать после работы
конференции, с размещением в Научной электронной библиотеке (Российский
индекс научного цитирования) (РИНЦ).
ВНИМАНИЕ!
Для участия в конференции необходимо в срок до 23.03.2018 года 23:59 по московскому времени
зарегистрироваться на сайте конференции, направив в Оргкомитет следующую информацию:
– заявку (анкету) участника;
– статьи по материалам докладов в формате Word или RTF, оформленные по предлагаемому
шаблону (до 5 страниц).

Форма заявки
ФИО полностью
место работы / учебы
Должность / курс обучения
ученая степень
ученое звание
адрес
телефон
e-mail:
название
доклада/публикации
секция/направление
участие в конференции
потребность в гостинице
технические средства,
необходимые для доклада

очное
нуждаюсь

заочное
не нуждаюсь

После регистрации и подачи заявки (ссылки ниже) Вам придет автоматическое уведомление. Если
Вы не получили уведомление, свяжитесь, пожалуйста, с организаторами по электронной почте:
psy21@spbu.ru
Общие требования для участия в конференции:
1. При оформлении заявки на выступление с устным докладом необходимо заполнить анкету
участника: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSZ0wB1wWU5E4E8Yv_QpQ4evrJYM46buSWTVSWhnUJNIpfg/viewform?c=0&w=1 Один автор может подать заявку только на одно
выступление с докладом. Требования к устным докладам и презентациям смотрите на сайте
конференции [ссылка здесь].
2. Для подачи статьи необходимо использовать специальный шаблон, размещенный в
завершении данного информационного письма и опираться на требования к оформлению,
представленные на сайте конференции http://psychology21.spbu.ru/ . Объем статьи – до 5
страниц. Материалы принимаются в виде заполненной электронной формы
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSZ0wB1wWU5E4E8Yv_QpQ4evrJYM46buSWTVSWhnUJNIpfg/viewform?c=0&w=1. В случае возникновения каких-либо трудностей
при работе с электронной формой, участник может направить файлы заявки и текста статьи в
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форматах Word и/или RTF (Reach Text Format) по адресу psy21@spbu.ru. К печати
принимается не более двух статей в авторстве/соавторстве. Количество соавторов - не более
трех человек. Статьи аспирантов и студентов принимаются только в соавторстве с

научным руководителем. Статья должна содержать оригинальные результаты
исследования.
3. Обязательные правила оформления статьи: по рекомендуемому шаблону; текст не
должен содержать таблиц и рисунков, подстрочных символов, сносок;
внутритекстовые ссылки в формате [1, с. 35], где «1» – номер источника в списке
использованной литературы, «с. 35» – страница источника; список использованной
литературы – после текста: название «Литература», оформление согласно ГОСТ 7.12003.
Оргкомитет оставляет за собой право не публиковать материалы, пришедшие после
23.03.2018 г. или отклоненные программным комитетом.
По результатам работы научных секций из числа докладчиков будут выбраны победители
по следующим номинация:
1. «Оригинальный авторский подход и дизайн исследования».
2. «Теоретическая значимость и научная новизна исследования».
3. «Практическая значимость исследования для человека и общества».
4. «Эффективная визуализация, содержательная презентация, убедительная риторика».
5. Междисциплинарный подход в психологическом исследовании.
Внимание: Статьи докладчиков, победивших в номинациях, оформляются совместно с
научным руководителем в виде статьи для публикации в «Вестнике СПбГУ».
Конференция проводится при информационной поддержке Общественной организации
«Санкт-Петербургское психологическое общество».
Оргкомитет не несет расходы за проезд, проживание и питание участников.
По всем вопросам обращайтесь в оргкомитет на e-mail: psy21@spbu.ru
Ответственное подразделение: кафедра социальной психологии,
e-mail: social.psychology@spbu.ru
Научный руководитель конференции: доктор психологических наук, профессор СПбГУ
Гуриева Светлана Дзахотовна, s.gurieva@spbu.ru
Ответственный секретарь-референт: Юмкина Екатерина Анатольевна, кандидат
психологических наук, ст. преподаватель кафедры социальной психологии СПбГУ,
факультета психологии +7 (8128) 328 94 11, ekaterinayum@gmail.com
Ответственный представитель студенческой молодежи: В. И. Прусаков, председатель
студенческого совета Факультета психологии. vit-prusakov@yandex.ru; заместитель
председателя студенческого совета Факультета психологии Сергеюк А. А.
st059353@gmail.com
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НАЗВАНИЕ (шрифт Times New Roman, 12 кегль, полужирный прямой, все
заглавные, выравнивание по центру)
1й автор Фамилия Инициалы1, 2й автор Фамилия Инициалы2, 3й автор Фамилия
Инициалы3 (Times New Roman, 11 кегль, полужирный прямой, выравнивание по центру)
Место учебы/работы ВУЗ (Город)
Место учебы/работы ВУЗ (Город)
3
Место учебы/работы ВУЗ (Город)
(Times New Roman, 10 кегль, выравнивание по центру, курсив)
1
2

Аннотация
Текст (Times New Roman, 10кегль, выравнивание по ширине)
250-300 слов
Ключевые слова: (максимум 5, через запятую) (Times New Roman, 10 кегль, курсив, выравнивание по
ширине).

1. Добавляйте заголовки в соответствии со структурой статьи (1. Постановка проблемы / 2.
Цели исследования / 3. Методы исследования / 4. Результаты исследования и их обсуждение /
5. Выводы / 6. Заключение)
Вся статья должна содержать 12000-16000 знаков с пробелами. В общий объем знаков входят все
элементы и составные части текста статьи (в том числе список источников), за исключением названия и
информации об авторах.
(Шрифт Times New Roman, 10кегль, выравнивание по центру, абзацы разделяются без
дополнительного межстрочного интервала - как в данном примере).

2. Заголовок
Текст

3. Заголовок
Текст

3.1. Подзаголовок
Текст

Список литературы включает в себя те источники, на которые имеются ссылки в тексте и
оформляется по следующей форме
1. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. пособие для
студентов педвузов. М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2006. 319 с. (Высшая школа).
2. Содержание и технологии образования взрослых: проблема опережающего образования: сб. науч. тр. /
Ин-т образования взрослых Рос. акад. образования; под ред. А.Е. Марона. М.: ИОВ, 2007. 118 с.

